
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ 

 
30.08.2018 

 

 

г. Липецк 

№ 1125 

Об утверждении Комплекса мер по 

организации постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа в 

Липецкой области 

 

Во исполнение Постановления администрации Липецкой области от 19 

декабря 2017 года № 595 «Об итогах социально-экономического развития 

области, исполнении консолидированного бюджета области и областного 

бюджета за 9 месяцев 2017 года» и в целях привлечения внебюджетных 

источников финансирования – средств Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на создание на территории Липецкой области 

условий для эффективных изменений в системе социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из замещающих семей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплекс мер по организации постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа в Липецкой области – далее Комплекс мер (Приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению реализации 

Комплекса мер (Приложение 2). 

3. Возложить на Г(О)БУ Центр «СемьЯ» (А.И.Кузнецова) обязанности по 

участию в Соглашении о выделении денежных средств в виде гранта на 

выполнение Комплекса мер с Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в качестве Грантополучателя и по приобретению 

оборудования в рамках реализации Комплекса мер. 

4. Ответственным за реализацию Комплекса мер определить заместителя 

начальника управления – начальника отдела опеки и попечительства 

И.В.Головлеву. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника управления                                                       А.В.Смольянинов 

 
А.Н. Герасимов  

(4742) 32-95-07 



 

 

Рассылка: 

отдел опеки и попечительства, 

отдел дополнительного образования и организации получения образования 

обучающихся с ОВЗ, 

отдел профессионального образования 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

организации профессионального образования 

Г(О)БУ Центр «СемьЯ» 

 

 

Вносит:  

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела опеки и попечительства   И.В.Головлева 

«___» __________ 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела дополнительного образования 

и организации получения образования  

обучающихся с ОВЗ       Ю.А.Овчинников 

«___» __________ 

 

Начальник отдела профессионального образования  

и науки   

«___» __________       Н.В.Юшкова 

 

 

Начальник отдела финансов и оплаты труда                            

«___» __________       И.В. Мозолевских 
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Приложение 1 

к приказу управления образования и науки 

Липецкой области «Об утверждении 

Комплекса мер по организации 

постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа в Липецкой 

области» 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по организации постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Липецкой области 

 

Паспорт Комплекса мер 
 

Координатор  Управление образования и науки Липецкой области 

Исполнители Ответственный исполнитель: 

Г(О)БУ Центр развития семейных форм устройства, социализации 

детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики 

социального сиротства «СемьЯ»,  

Соисполнители: 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

организации профессионального образования, исполнительные 

органы государственной власти Липецкой области, муниципальные 

органы опеки и попечительства, общественные некоммерческие 

организации Липецкой области. 

Срок реализации 

комплекса мер 

2018 – 2019 годы 

Цель комплекса 

мер 

Формирование навыков самостоятельного проживания воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей, создание 

условий для их успешной социальной адаптации. 

Комплексное решение проблем, связанных с социальной адаптацией 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе выпускников организаций для 

детей-сирот в первые два года самостоятельной жизни, 

организация комплексной работы с воспитанниками и выпускниками 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, направленной на предупреждение их дезадаптации, 

девиантного поведения, создание и реализация эффективных методик 

по работе в данной сфере. 

Задачи комплекса 

мер 

Формирование на основе межведомственного подхода эффективной 

системы постинтернатного сопровождения в целях своевременного 

оказания помощи и поддержки выпускникам организаций для детей-

сирот, детям-сиротам из замещающих семей, лицам из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также, 

несовершеннолетним матерям из числа воспитанниц и выпускниц 

организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Формирование у несовершеннолетних целевых групп социальных 
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компетенций, знаний и умений, необходимых для самостоятельного 

проживания, предотвращение социальной дезадаптации, 

предупреждение ее перерастания в социально опасное положение. 

Расширение сети служб, оказывающих помощь выпускникам 

организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, развитие систем кураторства и наставничества.  

Организация ресурсного и методического сопровождения 

деятельности по постинтернатному сопровождению; повышение 

профессиональных компетенций специалистов организаций, 

осуществляющих программы постинтернатного сопровождения. 

Тиражирование региональных практик, эффективных технологий и 

методик работы по подготовке воспитанников организаций для детей-

сирот и детей из замещающих семей к самостоятельной жизни, 

постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот. 

Целевые группы, 

на которые 

направлена 

деятельность по 

комплексу мер 

Воспитанники организаций для детей-сирот за один-два года до 

выхода из организаций; выпускники организаций для детей-сирот, в 

том числе с признаками дезадаптации в первые два года 

самостоятельной жизни; дети подросткового возраста в первый год 

жизни в приемных семьях; несовершеннолетние матери из числа 

воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

комплекса мер, в 

том числе в части 

изменения 

положения 

целевых групп 

Реализация Комплекса мер к концу 2019 года позволит: 

- увеличить количество детей целевых групп, вовлеченных в 

мероприятия, до 372 детей; 

- вовлечь все 20 муниципальных образований региона в реализацию 

комплекса мер; 

- увеличить до 16 учреждений разной ведомственной направленности, 

вовлеченных в реализацию комплекса мер; 

- разработать и внедрить не менее 5 региональных модельных 

программ подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей из замещающих семей, к самостоятельной жизни; 

 - создать и модернизировать 26 структур в рамках реализации 

комплекса мер; 

- увеличить количество детей до 200, включенных в программы 

профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки; 

- увеличить количество детей до 100, продолживших обучение в 

образовательных организациях по профилю предпрофессиональной 

подготовки из числа детей, включенных в программы 

профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки; 

- увеличить количество детей до 80, включенных в индивидуальные 

программы учебного самостоятельного проживания; 

- увеличить количество выпускников, в том числе с признаками 

дезадаптации, состоящих на постинтернатном сопровождении до 120 

человек; 

- увеличить количество несовершеннолетних, принявших участие в 

мероприятиях, способствующих формированию значимых 

социальных контактов, повышению гражданской ответственности и 

правовой культуры, организации продуктивной социально значимой 

деятельности, в том числе патриотической направленности до 150 

детей; 

- увеличить численность добровольцев, наставников, прошедших 
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специальную подготовку и привлеченных к работе с детьми целевых 

групп до 130 человек; 

- увеличить численность руководителей и специалистов, прошедших 

обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда 

до 110 человек; 

- обеспечить успешное функционирование регионального ресурсного 

центра, осуществляющего формирование информационно-

методического банка данных об эффективных практиках; 

методическое сопровождение деятельности специалистов; 

- увеличить количество изданных и распространенных 

информационных и методических материалов по подготовке к 

самостоятельной жизни, постинтернатному сопровождению и 

адаптации до 20 уникальных выпусков; 

- увеличить количество материалов, опубликованных в средствах 

массовой информации до 60 публикаций; 

- увеличить количество официальных сайтов, на которых размещена 

информация о реализации комплекса мер до 10 Интернет-ресурсов.  

По итогам реализации Комплекса мер будет организовано итоговое 

межрегиональное мероприятие с участием не менее 200 участников из 

не менее чем 10 субъектов Российской Федерации. 

Объем и 

источники 

финансирования 

комплекса мер 

Комплекс мер финансируется за счет средств гранта, 

предоставляемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, средств областного бюджета Липецкой области 

(лимиты, выделенные исполнителям мероприятий Комплекса мер), а 

также за счет собственных средств организаций, являющихся 

исполнителями мероприятий Комплекса мер. 

Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию 

комплекса мер, составляет: 

12.042,5 тыс. рублей, в том числе 6.580,0 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 5.462,5 тыс. рублей – средства Фонда, из них по 

годам: 

- 2018 год – 6.056,4 тыс. рублей, в том числе 3.040,0 тыс. рублей – 

средства областного бюджета, 3.016,4 тыс. рублей – средства Фонда; 

- 2019 год – 5.986,1 тыс. рублей, в том числе 3.540,0 тыс. рублей – 

средства областного бюджета, 2.446,1 тыс. рублей – средства Фонда. 

 

I. Описание действующей системы подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников этих организаций; описание проблем, требующих решения в рамках 

комплекса мер.  

 

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории Липецкой области проживает 3360 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2017 год в области выявлено 

277 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 8,3% меньше по 

сравнению с 2016 годом (302 ребенка). Доля детей-сирот в общей численности детского 

населения составляет 1,55 %. При этом количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не устроенных в семью за 2017 г. составило 310 человек. Количество 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

учреждениях профессионального образования на начало года составляло 777 человек, в том 

числе в организациях высшего профессионального образования – 223 человека и в 

организациях среднего профессионального образования – 554 человека. Количество 
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выпускников организаций для детей-сирот до 18 лет, обучающихся в организациях 

профессионального образования составляло 67 человек. 

В настоящее время постинтернатная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, представляется одной из наиболее острых проблем системы 

институционального воспитания. Условия проживания в организациях для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, недостаточно способствуют приобретению 

выпускниками навыков, необходимых для самостоятельной жизни, налаживанию 

социальных контактов. У большинства выпускников интернатов не развито чувство 

ответственности, им свойственно иждивенчество, готовность принимать асоциальные формы 

поведения, непонимание материальной стороны жизни, они не умеют самостоятельно 

организовать свой досуг. 

Получив самостоятельность в 16-17 лет, выпускники организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находятся в состоянии психологического 

стресса, испытывают значительные трудности в выборе дальнейшего жизненного пути, а 

вследствие этого, нередко оказываются в состоянии социальной дезадаптации. В результате 

многие из них бросают учебу, теряют полученное жилье, приобщаются к алкоголю и 

наркотикам, оказываются участниками или жертвами преступлений. 

В Липецкой области сложилась определенная система постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Приказом управления образования и науки Липецкой области от 18.06.2013 г. 

№579/1 был утвержден Комплекс мер по организации социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа на 2013-2018 годы. Комплекс мер был нацелен на создание системы 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, Липецкой области в постинтернатный период; обеспечение выпускников данных 

организаций квалифицированной юридической, психологической и профессиональной 

ориентировкой, а также помощь в обучении, поиске работы, обустройстве приобретенного и 

имеющегося жилья. 

Приказом управления образования и науки Липецкой области от 24.12.2015 г. № 1441 

«Об организации деятельности по постинтернатному сопровождению выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Липецкой 

области» утвержден порядок организации деятельности участников постинтернатного 

сопровождения, разработаны механизмы межведомственного взаимодействия по 

заключению договоров постинтернатного сопровождения выпускников.  

Однако, несмотря на принимаемые меры, остается нерешенным ряд проблем. Прежде 

всего, они касаются согласованности действий участников постинтернатного 

сопровождения. Зачастую они действуют разрозненно, что не дает возможности эффективно 

влиять на государственную политику в области соблюдения прав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. Общество обязано защищать детей, обеспечивать 

достойные условия воспитания, обучения, развития и социальной адаптации. Исходя их 

этого, возникает необходимость повышения качества межведомственного взаимодействия по 

вопросам постинтернатного сопровождения, в том числе привлечения к сотрудничеству 

различных внешних структур. Необходимо создание и развитие центров (служб) 
постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот, и других 
специализированных структурных подразделений, оказывающих комплексную 
помощь выпускникам организаций для детей-сирот. 

В регионе отсутствуют индивидуальные программы учебного самостоятельного 

проживания, для подготовки детей-сирот и детей из замещающих семей к самостоятельной 

жизни, в том числе создание «тренировочных квартир». Выпускники организаций в 

постинтернатный период, получив жилье, оказываются в состоянии растерянности, 

относительно социально-бытовых особенностей проживания. «Тренировка» жизни вне стен 

учреждения необходима для выявления проблем социальной адаптации на практике, в целях 
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предотвращения возникновения тяжелых жизненных ситуаций у детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Наиболее проблемным аспектом 

создания таких квартир является вопросы финансирования и расположения подобных 

тренировочных центров. 

Большую работу по решению проблематики постинтернатного сопровождения 

выполняют психологи. Они проводят консультации с несовершеннолетними, определяют 

степень их подготовленности к жизни за стенами организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказывают помощь на ранних стадиях проявления 

социальной дезадаптации. Применение современных методик, психодиагностического 

оборудования могло бы повысить результативность такой работы, но зачастую средств на 

изучение опыта других регионов, инновационных программ, повышение профессиональных 

компетенций на базе профессиональных стажировочных площадках не хватает. 

Комплекс мер ставит своей целью решение указанных проблем с использованием 

комплексного подхода. 
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II. Система мероприятий, включенных в комплекс мер 

 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Объем финансирования, рублей 
Ожидаемые результаты 

Всего 2018 г. 2019 г. 

1. Разработка и внедрение региональных модельных программ подготовки детей целевых групп к самостоятельной жизни, предусматривающих в том 

числе: формирование у детей социальных компетенций, знаний и умений, необходимых для самостоятельной жизни, правовой и финансовой грамотности 

детей; обучение конструктивному разрешению конфликтных и трудных жизненных ситуаций, умению принимать решения, затрагивающих их интересы; 

подготовку к созданию семьи 

1.1. Разработка и внедрение 

программы «Финансовая 

грамотность как успешная 

адаптация к самостоятельной 

жизни» 

 

2018 г. Центр 

«СемьЯ»
1
 

СФ
2
 

82100 

СФ 

82100 

- Формирование у детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

разумного финансового поведения, 

обоснованных решений и 

ответственного отношения к 

личным финансам. 

1.2. Разработка и внедрение 

программы «Семейная жизнь - 

счастливое будущее» 

2018 – 2019 

гг. 

Центр «СемьЯ» СФ  

143900 

СФ 

51900 

СФ 

92000 

Формирование представлений о 

семье и браке, позитивного образа 

семьи в жизни человека, и, как 

следствие, профилактику 

вторичного сиротства. 

1.3. Разработка и внедрение 

программы "Я и другие". 

Формирование и развитие 

социальных компетенций 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

2019 г. Центр «СемьЯ» СФ 

59900 

- СФ 

59900 

Самопознание и саморазвитие, 

эффективное межличностное 

общение, конструктивное 

разрешение конфликтных и 

трудных жизненных ситуаций, 

умение принимать решения, 

затрагивающие личные интересы. 

                                                           
1
 Г(О)БУ Центр развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ» 

2
 Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
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1.4. Реализация проекта 

«Социальный экзамен» 

 

2018-2019 

гг. 

Центр 

«СемьЯ», 

УОиН
3
, 

Лебедянский 

ЦПД,
4
  

Боринский 

ЦПД,
5
 ЦПД 

им.Белана,
6
 

СШИ Вторые 

Тербуны,
7
 

СШИ Ельца,
8
 

СШИ Грязи
9
 

- - - Определение уровня навыков к 

самостоятельной жизни у 

выпускников организаций для 

детей-сирот, социальной адаптации 

выпускников организаций для 

детей-сирот 

2. Реализация индивидуальных программ учебного самостоятельного проживания для подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей из 

замещающих семей, к самостоятельной жизни 

2.1. Мероприятия по подготовке 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной 

жизни 

2018-2019 

гг. 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана, 

СШИ Вторые 

Тербуны, 

СШИ Ельца, 

СШИ Грязи 

СФ 

1485000 

ОБ
10

 

4000000 

СФ 

742500 

ОБ 

2000000 

СФ 

742500 

ОБ 

2000000 

Формирование навыков и умений, 

необходимых для самостоятельной 

жизни, адаптация к семейному 

укладу, обучение разрешению 

различных бытовых ситуаций. 

Обучение ведению домашнего и 

подсобного хозяйства. 

3. Разработка и реализация организациями разной ведомственной принадлежности программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной 

                                                           
3
 Управление образования и науки Липецкой области 

4
 Г(О)БУ «Лебедянский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» 

5
 Г(О)БУ «Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» 

6
 Г(О)БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству имени Героя Российской Федерации Э.Б. Белана» 

7
 ГБОУ «Специальная школа-интернат с.Вторые Тербуны» 

8
 ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Ельца» 

9
 ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Грязи» 

10
 Средства бюджета Липецкой области 
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подготовки детей целевых групп 

3.1. Разработка и внедрение 

модельной программы «Выбор 

профессии – дело серьезное» 

2019 г. Центр 

«СемьЯ», 

УРМСБ
11

 

СФ 

48900 

СФ 

48900 

- Формирование профессиональной 

готовности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

оказание помощи в выборе 

профессии с учетом интересов, 

склонностей, индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

4. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы кураторства за выпускниками организаций для детей-сирот с признаками дезадаптации в 

период их обучения в учреждениях среднего профессионального образования 

4.1. Проведение тренингов и 

семинаров для кураторов, 

выпускников организаций для 

детей-сирот 

2018-2019 

гг. 

Центр «СемьЯ» - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Получение теоретических и 

практических навыков кураторов 

для работы с выпускниками 

организаций. Подготовка студентов 

из числа детей-сирот к работе с 

кураторами и наставниками. 

4.2.  "Реализация проекта «Свой 

среди своих»  

Организация и проведение 

совместных мероприятий с 

«успешными» выпускниками 

прошлых лет для 

формирования у воспитанников 

положительной мотивации по 

выстраиванию своей 

дальнейшей жизни." 

2019 г. Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны,  

СШИ Ельца, 

СШИ Грязи 

СФ 

209000 

 

- 

 

 

СФ 

209000 

 

Подбор кураторов для выпускников 

организация для детей-сирот из 

числа «своих», степень доверия к 

которым будет выше, чем по 

сравнению с другими кураторами. 

5. Создание/развитие центров (служб) постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот, и других специализированных 

структурных подразделений, оказывающих комплексную помощь выпускникам организаций для детей-сирот 

5.1. Создание ресурсного центра 2018-2019 Центр «СемьЯ» ОБ ОБ - Создание регионального ресурсного 

                                                           
11

 Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 
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постинтернатной адаптации 

выпускников организаций для 

детей-сирот на базе Центра 

«СемьЯ» 

гг. 100000 100000 центра постинтернатного 

сопровождения и адаптации, 

обеспеченного необходимым 

оборудованием, методиками и 

квалифицированными 

специалистами. 

5.2. Развитие служб 

постинтернатного 

сопровождения на базе 6-ти 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

2018-209 гг. Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны,  

СШИ Ельца, 

СШИ Грязи 

СФ 

241000 

ОБ 

1500000 

- 

 

ОБ 

500000 

СФ 

241000 

ОБ 

1000000 

Увеличение выпускников 

организация для детей-сирот, 

охваченных постинтернатным 

сопровождением. 

6. Реализация мероприятий, направленных: на включение выпускников организаций для детей-сирот в принятие решений, касающихся организации их 

жизни, в том числе в местах их компактного проживания (домовые общественные советы, социальные и экологические патрули); на активное 

использование потенциала выпускников в решении вопросов социальной адаптации (создание ассоциаций, советов, клубов, добровольческих движений) 

6.1. Создание клуба выпускников 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей из 

замещающих семей 

«СоДействие» 

2018-2019 

гг. 

Центр 

«СемьЯ», 

УМП
12

 

СФ 

136200 

ОБ 

20000 

- 

 

ОБ 

20000 

СФ 

136200 

 

Развитие личностного потенциала и 

организация досуга, налаживание 

социально-значимых контактов у 

детей данной категории 

6.2. Реализация проекта 

«Путеводитель по 

самостоятельной жизни» 

2018-2019 

гг. 

Центр 

«СемьЯ», 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Формирование навыков к 

самостоятельной жизни у 

выпускников организаций для 

детей-сирот, социальная адаптация 

выпускников организаций для 

детей-сирот 

                                                           
12

 Управление молодежной политики Липецкой области 
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им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны,  

СШИ Ельца, 

СШИ Грязи 

7. Реализация мероприятий, способствующих формированию значимых социальных контактов, повышению гражданской ответственности и правовой 

культуры, организации продуктивной социально значимой деятельности, в том числе патриотической направленности (военно-историческое, 

исторической реконструкции, юнармейское, «тимуровское», краеведческое движения, детские и молодежные сообщества) 

7.1. Развитие краеведческого 

движения для воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

студентов профессиональных 

организаций из числа детей-

сирот 

2018-2019 

гг. 

Лебедянский 

ЦПД, 

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана, 

СШИ Вторые 

Тербуны, СШИ 

Ельца, СШИ 

Грязи, ЛИСК
13

,  

ЛКТиДХ
14

,  

ЕКЭПиОТ
15

,  

ЛТГХиОТ
16

, 

УКТ
17

 

СФ 

1452000 

 

СФ 

1128000 

 

СФ 

324000 

 

Популяризация историко-

культурного наследия Липецкой 

области. Формирование 

уважительного отношения к 

памятникам истории и культуры, 

укрепление патриотизма. 

7.2. Проведение мероприятий 

(спортивной, туристической 

направленности), 

способствующих 

формированию значимых 

социальных контактов с 

2018-2019 

гг. 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

СФ 

280000 

ОБ 

40000 

СФ 

280000 

ОБ 

20000 

- 

 

ОБ 

20000 

Возрождение и поддержание 

патриотизма среди подрастающего 

поколения, пропаганда здорового 

образа жизни и привлечение детей к 

физической культуре и спорту. 

                                                           
13

 ГОАПОУ «Липецкий индустриально-строительный колледж» 
14

 ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 
15

 ГОАПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» 
16

 ГОАПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий» 
17

 Управление культуры и туризма Липецкой области 
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руководителями 

(руководителями структурных 

подразделений) 

правоохранительных структур, 

государственных органов, 

частных организаций 

Тербуны,  

СШИ Ельца, 

СШИ Грязи, 

УКТ, УФКС
18

 

8. Реализация организациями разной ведомственной принадлежности совместно с общественными организациями, волонтерскими объединениями 

мероприятий, предусматривающих использование различных форм наставничества, в том числе в период получения профессионального образования и 

первичного трудоустройства целевых групп 

8.1. Реализация проекта «Регион 

возможностей» 

2018-2109 

гг. 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны,  

СШИ Ельца, 

СШИ Грязи, 

ЛИСК,  

ЛКТиДХ,  

ЕКЭПиОТ,  

ЛТГХиОТ 

- - - Подбор наставников для детей-

сирот и лиц из их числа, ранняя 

предпрофессиональная ориентация. 

8.2. Реализация проекта 

«Наставники: не рядом, а 

вместе!» 

2018-2019 

гг. 

Центр 

«СемьЯ», 

УОиН, УМП, 

УРМСБ, УКТ, 

УФКС, 

ЛИСК,  

ЛКТиДХ,  

ЕКЭПиОТ  

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Создание системы социального 

наставничества для помощи 

студентам из числа детей-сирот в 

развитии и поиске своего места в 

жизни 

                                                           
18

 Управление физической культуры и спорта Липецкой области 
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ЛТГХиОТ 

8.3. Реализация проекта 

«Социальный кластер» 

 

2018-2019 

гг. 

Центр 

«СемьЯ», 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны,  

СШИ Ельца, 

СШИ Грязи 

- - - Формирование навыков к 

самостоятельной жизни у 

выпускников организаций для 

детей-сирот, социальная адаптация 

выпускников организаций для 

детей-сирот 

8.4. Реализаций проекта «Дорога 

глазами детей» 

 

2018-2019 

гг. 

ЛРОО 

«Коллегия 

психологов», 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны,  

СШИ Ельца, 

СШИ Грязи 

ОБ 

40000 

ОБ 

20000 

ОБ 

20000 

Формирование навыков и умений, 

необходимых для самостоятельной 

жизни, адаптация к семейному 

укладу, обучение разрешению 

различных бытовых ситуаций. 

9. Привлечение общественных организаций, представителей социально ответственного бизнеса к оказанию помощи детям целевых групп, в том числе 

поддержке несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот, включая их стационарное обслуживание 

(социальные службы, гостиницы). 

9.1. Создание отделения «Мать и 

дитя» на базе организации для 

детей-сирот 

2019 г. ЦПД им.Белана СФ 

338500 

ОБ 

700000 

- 

 

ОБ 

300000 

СФ 

338500 

ОБ 

400000 

Создание условий для временного 

пребывания матерей-одиночек из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации с детьми 

9.2. Комплекс мероприятий, 

направленный на 

психологическую подготовку 

воспитанников организаций для 

детей-сирот, детей из 

замещающих семей к 

самостоятельной 

жизнедеятельности 

(формирование 

жизнестойкости) с Липецкой 

региональной общественной 

организацией по оказанию 

психологической помощи, 

социальной поддержки и 

оздоровлению населения 

«Коллегия психологов» 

2018-2019 

гг. 

ЛРОО 

«Коллегия 

психологов», 

Ассоциация 

замещающих 

родителей,
19

  

Ассоциация 

приемных 

родителей
20

, 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны,  

СШИ Ельца, 

СШИ Грязи 

СФ 

118000 

СФ 

118000 

- Создание психологических условий, 

обеспечивающих успешное 

вхождение выпускников 

организаций для детей-сирот и 

детей из замещающих семей в 

самостоятельную жизнь, их 

профессиональное самоопределение 

10. Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций 

10.1. Повышение профессиональных 

компетенций руководителей и 

специалистов организаций на 

базе профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда – направление 

«Организация 

постинтернатного 

2018-2019 

гг. 

Центр 

«СемьЯ», 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

СФ 

305000 

 

СФ 

305000 

 

- Повышение компетенции 

руководителей и специалистов 

организаций. 

                                                           
19

 Региональная общественная организация «Ассоциация замещающих родителей Липецкой области» 
20

 Елецкая городская общественная организация по созданию условий для развития и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ассоциация приемных родителей» 
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сопровождения и адаптации 

выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

 

Тербуны, СШИ 

Ельца, СШИ 

Грязи, ЛИСК, 

ЛКТиДХ, 

ЕКЭПиОТ,  

ЛТГХиОТ 

10.2. Повышение профессиональных 

компетенций руководителей и 

специалистов организаций на 

базе профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда – направление 

«Подготовка к самостоятельной 

жизни детей до их выхода из 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

детей, в первые годы жизни в 

замещающей семье» 

2018-2019 

гг. 

Центр 

«СемьЯ», 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны,  

СШИ Ельца, 

СШИ Грязи 

СФ 

260000 

СФ 

260000 

- Повышение компетенции 

руководителей и специалистов 

организаций.  

10.3. Повышение профессиональных 

компетенций руководителей и 

специалистов организаций на 

базе профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда – направление 

«Организация социального 

сопровождения замещающих 

семей в первый год с момента 

принятия ребенка в семью в 

целях его успешной адаптации» 

 

2018-2019 

гг. 

Центр 

«СемьЯ», 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны,  

СШИ Ельца, 

СШИ Грязи, 

Ассоциация 

замещающих 

СФ 

235000 

- СФ 

235000 

Повышение компетенции 

руководителей и специалистов 

организаций.  
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родителей,  

Ассоциация 

приемных 

родителей, 

муниципальны

е Клубы 

замещающих 

родителей 

10.4. Проведение тренерами, 

прошедшими подготовку на 

базе профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда, обучающих 

мероприятий для 

руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих 

подготовку к самостоятельной 

жизни воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей из замещающих семей, а 

также постинтернатное 

сопровождение и адаптацию 

выпускников таких 

организаций 

2019 г. Центр 

«СемьЯ», 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны, СШИ 

Ельца, СШИ 

Грязи, ЛИСК, 

ЛКТиДХ, 

ЕКЭПиОТ,  

ЛТГХиОТ 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Повышение компетенции 

руководителей и специалистов 

организаций.  

11. Развитие регионального ресурсного центра, обеспечивающего, в том числе формирование информационно-методического банка данных об 

эффективных практиках; методическое сопровождение деятельности специалистов 

11.1. Формирование и 

тиражирование эффективных 

региональных практик по 

сопровождению воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей из замещающих семей 

2018-2019 

гг. 

Центр 

«СемьЯ», 

УОиН 

СФ 

68000 

ОБ 

80000 

- 

 

ОБ 

30000 

СФ 

68000 

ОБ 

50000 

Построение сети методической, 

консультативной, информационной 

поддержки учреждений, которые 

осуществляют работу по 

комплексному сопровождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
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 попечения родителей по вопросам в 

области обучения, коррекции, 

воспитания и социальной 

адаптации. 

11.2. Модернизация Интернет-

портала «Опека и 

попечительство в Липецкой 

области» 

2018-2019 

гг. 

Центр «СемьЯ» ОБ 

40000 

ОБ 

20000 

ОБ 

20000 

Информационное сопровождение 

организации постинтернатного 

сопровождения  

12. Организация программно-целевой деятельности по управлению комплексом мер 

12.1. Создание межведомственной 

рабочей группы по 

обеспечению реализации 

комплекса мер 

2018 г. УОиН, 

УМП, УРМСБ, 

УКТ, УФКС 

- - - Создание межведомственной 

рабочей группы 

12.2. Разработка и утверждение 

нормативных документов, 

обеспечивающих процесс 

реализации комплекса мер 

разными ведомствами, их 

подведомственными 

структурами, общественными 

организациями 

 

2108-2019 

гг. 

УОиН, 

УМП, УРМСБ, 

УКТ, УФКС, 

Центр 

«СемьЯ», 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны, СШИ 

Ельца, СШИ 

Грязи, ЛИСК, 

ЛКТиДХ, 

ЕКЭПиОТ, 

ЛТГХиОТ 

- - - Утверждение нормативных актов 

12.3. Мониторинг реализации 

мероприятий комплекса мер и 

2018-2019 

гг., 2 раза в 

УОиН, 

УМП, УРМСБ, 

- - - Контроль за реализацией комплекса 

мер 
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достижения запланированных 

показателей 

год УКТ, УФКС 

12.4. Разработка, утверждение и 

реализация программы 

информационного 

сопровождения комплекса мер 

(медиа-план) 

2018-2019 

гг. 

УОиН, 

УМП, УРМСБ, 

УКТ, УФКС, 

Центр 

«СемьЯ», 

Лебедянский 

ЦПД,  

Боринский 

ЦПД, ЦПД 

им.Белана,  

СШИ Вторые 

Тербуны, СШИ 

Ельца, СШИ 

Грязи, ЛИСК, 

ЛКТиДХ, 

ЕКЭПиОТ, 

ЛТГХиОТ 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Информационное сопровождение 

комплекса мер 

12.5. Общеорганизационные 

мероприятия по 

функционированию комплекса 

мер 

2018-2019 

гг. 

УОиН, УМП, 

УРМСБ, УКТ, 

УФКС, Центр 

«СемьЯ» 

ОБ 

60000 

ОБ 

30000 

ОБ 

30000 

Устойчивая реализация комплекса 

мер, презентация регионального 

опыта  

 ИТОГО по комплексу мер   ОБ 

6580000 

СФ 

5462500 

ОБ 

3040000 

СФ 

3016400 

ОБ 

3540000 

СФ 

2446100 
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III. Управление комплексом мер и контроль за ходом его реализации 
 

Контроль за реализацией Комплекса мер будет осуществляться рабочей группой по 

реализации Комплекса мер. 

Для получения дополнительного внебюджетного финансирования со стороны Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации между Фондом, 

управлением образования и науки Липецкой области (Координатором) и Г(О)БУ Центром 

«СемьЯ» (Грантополучателем) будет заключено соглашение о выделении денежных 

средств в виде гранта на выполнение комплекса мер по организации постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа в Липецкой области. 

В целях обеспечения эффективной реализации Комплекса мер оперативная 

координация действий основных исполнителей, участвующих в реализации Комплекса 

мер, осуществляется координатором Комплекса мер – управлением образования и науки 

Липецкой области. Координатор: 

- осуществляет контроль за ходом реализации Комплекса мер и действиями 

Грантополучателя, направленными на его выполнение, в том числе связанными с 

приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для его реализации; 

 - осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

Грантополучателем гранта Фонда; 

- своевременно информирует Фонд об обстоятельствах, которые могут привести к 

невыполнению (частичному выполнению) мероприятий Комплекса мер и о внесении в 

него изменений; 

- представляет Фонду финансовые и аналитические отчеты о выполнении Комплекса 

мер; 

- обеспечивает освещение в средствах массовой информации проблем, решаемых в 

ходе выполнения Комплекса мер, и достигнутых результатов; 

- размещает аналитическую информацию о выполнении Комплекса мер на своем 

официальном сайте. 

 

IV. Ресурсное обеспечение комплекса мер 

 

Общий объем финансирования Комплекса мер (с учетом уплачиваемых 

исполнителями мероприятий налогов, пошлин и прочих сборов в соответствии с 

законодательством) составляет 12.042,5 тыс. рублей, в том числе 6.580,0 тыс. рублей – 

средства областного бюджета, 5.462,5 тыс. рублей – средства Фонда, из них по годам: 

- 2018 год – 6.056,4 тыс. рублей, в том числе 3.040,0 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 3.016,4 тыс. рублей – средства Фонда; 

- 2019 год – 5.986,1 тыс. рублей, в том числе 3.540,0 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 2.446,1 тыс. рублей – средства Фонда. 

Привлечение средств Фонда для реализации Комплекса мер будет осуществляться 

на основании заключенного Соглашения о выделении денежных средств в виде гранта на 

выполнение комплекса мер. Все основные средства, оборудование и товарно-

материальные ценности будут приобретаться централизованно Г(О)БУ Центром «СемьЯ», 

с последующей передачей непосредственным исполнителям Комплекса мер. 

 

 

V. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации 

Комплекса мер 
Реализация Комплекса мер будет способствовать развитию региональной системы 

подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей к 
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самостоятельной жизни, постинтернатного сопровождения, повышению 

профессиональных компетенций руководителей и специалистов, тиражированию 

успешных практик, эффективных технологий и методик работы по подготовке 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей к 

самостоятельной жизни, постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот. 

Оценка эффективности реализации Комплекса мер производится управлением 

образования и науки Липецкой области во взаимодействии с Грантополучателем и 

исполнителями мероприятий Комплекса мер. 

Индикаторы для проведения оценки эффективности и социально-экономических 

последствий реализации Комплекса мер, в том числе по индикаторам оценки 

эффективности реализации Комплекса мер, отражены в таблице «Индикаторы для 

проведения оценки эффективности  и социально-экономических последствий реализации 

Комплекса мер». 

 

Индикаторы для проведения оценки эффективности 

и социально-экономических последствий реализации Комплекса мер 

 

№№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значение индикатора (показателя) 

нарастающим итогом 

по 

состояни

ю на 1 

января 

2018 г. 

по 

состояни

ю на 31 

декабря 

2018 г. 

(прогноз) 

по 

состояни

ю на 30 

июня 

2019 г. 

(прогноз) 

по 

состояни

ю на 1 

декабря 

2019 г. 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность детей целевых групп, 

вовлеченных в мероприятия 

комплекса мер, в том числе: 

человек 230 280 321 372 

1.1 Численность воспитанников 

организаций для детей-сирот 

человек 60 90 120 150 

11.2 Численность выпускников 

организаций для детей-сирот  

человек 50 80 100 120 

1.3 Численность детей подросткового 

возраста в первый год жизни в 

замещающих семьях
21

 

человек 120 110 100 100 

1.4 Численность несовершеннолетних 

матерей из числа воспитанниц и 

выпускниц организаций для детей-

сирот
22

 

человек 0 0 1 2 

2 Количество муниципальных 

образований, участвующих в 

реализации комплекса мер 

(нарастающим итогом) 

единиц 0 2 5 20 

3 Количество организаций разной 

ведомственное принадлежности, 

участвующих в реализации 

комплекса мер, в том числе: 

единиц 0 не менее 

6 

не менее 

14 

не менее 

16 

                                                           
21

 от 12 лет до 17 лет включительно 
22

 численность мест для несовершеннолетних матерей в организациях для детей-сирот 
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(нарастающим итогом) 

3.1 организации социального 

обслуживания; 

единиц 0 не менее 

3 

не менее 

4 

не менее 

4 

3.2 образовательные организации; единиц 0 не менее  

2 

не менее 

6 

не менее 

6 

3.3 организации здравоохранения; единиц 0 0 0 0 

3.4 общественные организации; единиц 0 не менее 

1 

не менее 

3 

не менее 

5 

3.5 другие организации единиц 0 0 не менее 

1 

не менее 

1 

4 Количество разработанных и 

внедренных региональных 

модельных программ подготовки 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей из замещающих 

семей, к самостоятельной жизни по 

окончанию пребывания в них (не 

менее 4-х программ) 

(нарастающим итогом) 

единиц 2 3 4 5 

5 Количество структур, созданных в 

рамках комплекса мер, в том числе: 

(нарастающим итогом) 

единиц 0 1 12 26 

5.1 центры (службы) постинтернатной 

адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот 

единиц 0 1 2 4 

5.2 другое (клуб выпускников, 

отделение «Мать и дитя», Центры 

информационной поддержки) 

единиц 0 1 10 22 

6 Численность детей, включенных в 

программы профессиональной 

ориентации и 

предпрофессиональной подготовки 

человек 60 100 150 200 

7 Численность детей, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях по профилю 

предпрофессиональной подготовки 

из числа детей, включенных в 

программы профессиональной 

ориентации и 

предпрофессиональной подготовки 

человек 0 20 50 100 

8 Численность детей, включенных в 

индивидуальные программы 

учебного самостоятельного 

проживания (в «тренировочных 

квартирах») 

человек 0 10 20 80 

9 Число выпускников, в том числе с 

признаками дезадаптации, 

состоящих на постинтернатном 

сопровождении 

человек 16 60 90 120 

10 Численность несовершеннолетних, человек 0 40 100 150 
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принявших участие в мероприятиях, 

способствующих формированию 

значимых социальных контактов, 

повышению гражданской 

ответственности и правовой 

культуры, организации 

продуктивной социально значимой 

деятельности, в том числе 

патриотической направленности 

(нарастающим итогом) 

11 Численность добровольцев, 

наставников, прошедших 

специальную подготовку и 

привлеченных к работе с детьми 

целевых групп (нарастающим 

итогом) 

человек 0 50 70 130 

11.1 Численность пар воспитанник-

наставник (нарастающим итогом) 

человек 0 30 40 80 

11.2 Численность пар выпускник-

наставник (нарастающим итогом) 

человек 0 20 30 50 

12 Численность руководителей и 

специалистов, прошедших обучение 

на базе профессиональных 

стажировочных площадок Фонда, в 

том числе: (нарастающим итогом) 

человек 0 33 73 102 

12.1 по направлению «Организация 

постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» (нарастающим итогом) 

человек 0 10 10 10 

12.2 по направлению «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей до их 

выхода из организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

детей, в первые годы жизни в 

замещающей семье» (нарастающим 

итогом) 

человек 0 8 8 8 

12.3 по направлению «Организация 

социального сопровождения 

замещающих семей в первый год с 

момента принятия ребенка в семью 

в целях его успешной адаптации» 

(нарастающим итогом) 

человек 0 0 10 10 

12.4 Численность руководителей и 

специалистов, обученных 

тренерами, прошедшими 

человек 0 15 45 74 
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подготовку на базе 

профессиональных стажировочных 

площадок Фонда(нарастающим 

итогом) 

13 Наличие регионального ресурсного 

центра, обеспечивающего, в том 

числе формирование 

информационно-методического 

банка данных об эффективных 

практиках; методическое 

сопровождение деятельности 

специалистов 

единиц 0 0 1 1 

14 Количество изданных и 

распространенных 

информационных и методических 

материалов по подготовке к 

самостоятельной жизни, 

постинтернатному сопровождению 

и адаптации (нарастающим 

итогом) 

единиц 12 14 17 20 

15 Количество материалов, 

опубликованных в средствах 

массовой информации (сюжетов, 

статей, передач и т.п.) 

единиц 3 20 40 60 

16 Количество официальных сайтов, 

на которых размещена информация 

о реализации комплекса мер, в том 

числе: 

единиц 0 3 5 10 

17 сайт высшего исполнительного 

органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

единиц 0 1 1 1 

18 сайты исполнительных органов 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

единиц 0 2 4 6 

19 Численность руководителей и 

специалистов принявших участие в 

итоговом межрегиональном 

мероприятии 

человек 0 0 0 не менее 

200 

20 Количество других регионов, 

представители которых приняли 

участие в итоговом 

межрегиональном мероприятии 

человек 0 0 0 не менее 

10 

 

 

VI. Информация о мерах, которые будут предприняты для обеспечения 

устойчивости результатов мероприятий, реализованных при поддержке Фонда 
В целях обеспечения устойчивости полученных результатов реализации Комплекса 

мер в последующие годы в Липецкой области будет осуществляться работа по 

следующим основным направлениям. 

1. Информационное сопровождение: 
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- регулярное освещение в СМИ особо актуальных тем в сфере постинтернатного 

сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и из 

замещающих семей, защиты прав детства; 

- продолжение работы по правовому просвещению и пропаганде семейных форм 

устройства через социальные сети; 

- популяризация проведения совместных мероприятий (туристических слетов, 

фестивалей и т.п.) выпускников организаций для детей-сирот и из замещающих семей в 

муниципалитетах области. 

2. Реализация проектов в сфере опеки и попечительства, направленных на 

комплексное решение проблем успешной социализации выпускников организаций для 

детей-сирот и из замещающих семей, семейного неблагополучия и социального сиротства, 

укрепление института семьи, развитие форм семейного устройства детей-сирот: 

- приоритетного проекта «Ликвидация очередности по обеспечению детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда», который был разработан и утвержден в конце 

2017 года и предусматривает полную ликвидацию очередности в течении 6 лет; 

- Комплекса мер по обеспечению доступности дополнительного образования детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- Комплекса дополнительных мер, направленных на совершенствование работы 

органов опеки и попечительства Липецкой области на 2017-2020 годы; 

- взаимодействие с СО НКО по оказанию социально значимых услуг населению в 

сфере опеки и попечительства и доступу к бюджетным средствам. 

3. Кадровое обеспечение отрасли: 

- создание на базе Центра «СемьЯ» постоянно действующей площадки по 

повышению квалификации специалистов сферы опеки и попечительства, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных педагогов других 

организаций, которые работают с детьми-сиротами и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

- привлечение в данную сферу молодых специалистов из числа выпускников 

организаций профессионального образования; 

- ежегодное проведение областных конкурсов по номинациям «Лучший специалист 

опеки и попечительства», «Лучший специалист организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Лучший отдел опеки и попечительства», 

«Лучшая организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Приложение 2 

к приказу управления образования и 

науки Липецкой области «Об 

утверждении Комплекса мер по 

организации постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа в Липецкой области» 

 

Состав межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации  

Комплекса мер по организации постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 

Липецкой области 

 

Головлева Ирина 

Вячеславовна 

- заместитель начальника управления образования и 

науки Липецкой области – начальник отдела опеки и 

попечительства, председатель рабочей группы 

Герасимов Андрей 

Николаевич 

- заместитель начальника отдела опеки и 

попечительства управления образования и науки 

Липецкой области, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Овчинников Юрий 

Алексеевич  

- начальник отдела дополнительного образования 

и организации получения образования  

обучающихся с ОВЗ управления образования и науки 

Липецкой области  

Юшкова Наталья 

Викторовна 

- начальник отдела профессионального образования  

и науки управления образования и науки Липецкой 

области 

Болдырева Ольга 

Анатольевна 

- специалист-эксперт управления образования и 

науки Липецкой области 

Хайрединова Жанна 

Руслановна 

- заместитель начальника управления - начальник 

отдела молодѐжного предпринимательства 

управления по развитию малого и среднего бизнеса 

Липецкой области 

Попова Светлана 

Владимировна 

- начальник отдела развития физической культуры и 

спорта управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 
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Панкратова Лидия 

Николаевна 

- начальник отдела искусства и образования 

управления культуры и туризма Липецкой области 

Подхалюзин Дмитрий 

Сергеевич 

- директор Г(О)БУ «Центр развития 

добровольчества» (от управления молодежной 

политики Липецкой области) 

Батищев Дмитрий 

Игорьевич 

- директор ГБОУ ЛО «Специальная школа-интернат 

г.Грязи», региональный координатор проекта 

«России важен каждый ребенок» партии «Единая 

Россия», депутат Липецкого областного Совета 

депутатов (по согласованию) 

Николаева Елена 

Николаевна 

- заместитель директора Г(О)БУ Центра развития 

семейных форм устройства, социализации детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

профилактики социального сиротства «СемьЯ» (по 

согласованию) 

Таран Юрий Юрьевич - заместитель директора – начальник отдела 

постинтернатного сопровождения Г(О)БУ Центра 

развития семейных форм устройства, социализации 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

профилактики социального сиротства «СемьЯ» (по 

согласованию) 

Драганова Оксана 

Александровна 

- руководитель ЛРОО «Коллегия психологов» (по 

согласованию) 

Ушакова Ирина 

Александровна 

- руководитель ЕГОО «Ассоциация приемных 

родителей» (по согласованию) 

 

 
 


